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Один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике. Член ряда академий наук мира, в том числе иностранный член Академии наук
СССР. Шредингеру принадлежит ряд фундаментальных результатов в области
квантовой теории, которые легли в основу волновой механики. Однако Шредингер, как и Эйнштейн, не считал квантовую теорию завершенной. Широко известен
мысленный эксперимент Шредингера, который он предложил, чтобы проиллюстрировать свои сомнения по поводу чисто вероятностного характера квантовомеханической теории. Шредингер неоднократно пытался построить единую теорию
поля, проявлял большой интерес и к биологии. В 1943 году была опубликована
его известная популярная книга «Что такое жизнь?». В ней он пытался использовать физические подходы и концепции к решению проблем живого, в частности,
к установлению природы генов.

Академик Ландау считается легендарной фигурой в истории отечественной и мировой науки. Лауреат Нобелевской премии по физике. Квантовая механика, физика твердого тела, магнетизм, физика низких температур, физика космических
лучей, гидродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика
элементарных частиц, физика плазмы — вот далеко не полный перечень областей,
в разное время привлекавших внимание Ландау. В 1926-1927 годах опубликовал
первые работы по теоретической физике. В 1929 году Ландау провел полтора
года за границей в научных центрах Германии, Дании, Англии и Швейцарии, где
работал вместе с ведущими физиками-теоретиками, в том числе с Нильсом Бором,
которого с тех пор считал своим единственным учителем.

Кот Шредингера

Затухание Ландау

объект мысленного эксперимента, предложенного
Эрвином Шредингером, которым он хотел показать
неполноту квантовой механики при переходе от субатомных
систем к макроскопическим.

затухание, обусловленное взаимодействием резонансных частиц
с электромагнитными волнами, возникающими в плазме.
Волна в плазме затухает по мере распространения, несмотря
на отсутствие парных столкновений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

квантовые вычисления,
философские исследования

физика,
электротехника,
электроника

О банке
Миссия и цели. Планы развития

Миссия
Мы — ведущий универсальный банк в России
для всех, кто ценит качество.
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Цели

О БАНКЕ

• Мы стремимся к долгосрочным отношениям с клиентами.
• Мы предоставляем полный спектр высококачественных финансовых услуг по всей России.

• Миссия и цели ������������������������������������������������������������������������������������������������ 15

• Мы тесно сотрудничаем со всеми банками Группы Райффайзен.

• Планы развития �������������������������������������������������������������������������������������������� 15

• Мы достигаем устойчивого уровня прибыли на собственный капитал.

• Организационная структура ���������������������������������������������������������������������� 16

• Мы поощряем предприимчивость наших сотрудников и способствуем их развитию.

• Корпоративное управление ������������������������������������������������������������������������ 18
• Управление рисками ������������������������������������������������������������������������������������ 20
• Рейтинги ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
• Комплаенс-контроль ������������������������������������������������������������������������������������ 23
• Корпоративная ответственность ������������������������������������������������������������������ 24
• Лицензии �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
• Членство в организациях и ассоциациях �������������������������������������������������� 27

Планы развития
ЗАО «Райффайзенбанк» является универсальным банком, оказывающим полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в
рублях и иностранной валюте. Ключевыми задачами
банка являются качественный рост активов и доходов,
совершенствование бизнес-процессов, поддержание
долгосрочных отношений с клиентами.

Инвестиционно-банковские операции, в частности на
рынке долгового капитала, остаются одним из приоритетных направлений деятельности Райффайзенбанка.
Кроме того, банк намерен расширить портфель хеджирующих инструментов для корпоративных клиентов,
что позволит усилить позиции на рынке производных
финансовых инструментов.

Райффайзенбанк планирует усиливать позиции в розничном сегменте, а также в сегменте малого и микро
бизнеса за счет расширения спектра банковских продуктов и услуг, их кросс-продаж и привлечения новых
клиентов. Развитие индивидуального банковского обслуживания и работа с премиальными и состоятельными
клиентами также являются стратегическими направлениями деятельности.

Райффайзенбанк планирует дальнейшее совершенствование существующих бизнес-процессов и технологий.
Большое значение приобретают проекты LEAN, которые
позволят оптимизировать внутренние процессы, эффективно управлять затратами, а также повысить качество
предоставляемых услуг.

Райффайзенбанк видит возможности для развития корпоративного блока в расширении кредитного предложения, новых казначейских продуктах, активной работе
на рынках публичного долга, а также в кредитовании
и обслуживании среднего бизнеса. Перспективным
представляется увеличение доли региональных проектов
в корпоративном портфеле.

Райффайзенбанк
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О банке
Организационная структура

О банке
Организационная структура

Организационная структура
Председатель правления
Финансовая
дирекция

Центр операционносервисного
обслуживания

Управление
финансового
контроля

Управление
внутреннего
аудита

Управление
бухгалтерского учета
и отчетности

Административноправовое
управление

Управление
менеджмента требований и финансовой
информации

Управление
по работе
с персоналом
Управление
операций
на рынках капитала
Управление
экономической
безопасности
Управление по работе
с состоятельными
клиентами
Управление
качества
обслуживания
Отдел связей
с общественностью

Отдел
комплаенс-контроля

Дирекция
по управлению
рисками

Дирекция обслуживания
физических лиц
и малого бизнеса

Дирекция обслуживания
и финансирования
корпоративных клиентов

Управление кредитных
рисков корпоративного сегмента и финансовых институтов

Управление розничных продуктов
и развития клиентских
отношений

Управление
менеджмента
кредитных операций

Управление
маркетинга

Управление риск менеджмента
физических лиц

Управление развития
автокредитования

Кредитноаналитическое
управление

Управление
каналов продаж

Отдел управления
активами и пассивами

Управление по работе
с проблемными
активами

Информационный
центр

Отдел по управлению
расходами банка

Управление контроля
за операционными
рисками

Управление
развития ипотечного
кредитования

Управление
интегрированного
риск-менеджмента

Управление по работе
с премиальными
клиентами

Управление по работе
с просроченной
задолженностью

Управление по работе
с малым и микро
бизнесом

Отдел финансового
менеджмента
и международной
отчетности

Дирекция корпоративного
финансирования
и инвестиционно-банковских
операций

Управление
инвестиционнобанковских операций

Операционное
управление

Управление
технологической
инфраструктуры

Управление по работе
с предприятиями ТЭК,
металлургической,
химической, лесной
и транспортной
отраслей

Управление продаж
и обслуживания на
рынках ценных бумаг

Административнохозяйственное
управление

Управление
стратегического управления, организации
и контроля ИТ

Отдел финансовых
институтов

Управление
банковских карт

Аналитический
отдел

Управление
кассовых операций

Управление по работе
с международными,
торгово-производственными и телекоммуникационными
компаниями

Управление по развитию регионального
корпоративного бизнеса и корпоративных
продуктов
Управление
клиентского
обслуживания
Управление по работе
с предприятиями
среднего бизнеса

Отдел денежных
переводов и платежных сервисов

Дирекция
информационных
технологий

Управление структурного и проектного
финансирования

Управление документарных операций
и торгового финансирования

Отдел развития
альтернативных
каналов продаж

Дирекция по оформлению
и учету банковских операций
и сопровождению бизнеса

Управление
кредитования
физических лиц
Управление по работе
с проектами, портфелем и потребностями
Управление
организационного
регулирования, эффективности бизнес-
процессов и ресурсного планирования

Управление
разработки информационных систем
Управление
поддержки
приложений
Отдел управления
запросами
и проектами
Отдел электронного
банкинга

Отдел финансового
администрирования

Отдел
централизованных
закупок

Отдел кредитования и
обслуживания государственных учреждений
Отдел по развитию
факторинга

Отдел управления
инвестициями

Отдел банковского
страхования

Райффайзенбанк
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О банке
Корпоративное управление

О банке
Корпоративное управление

Корпоративное управление
ЗАО «Райффайзенбанк» уделяет большое внимание
поддержанию высоких стандартов корпоративного
управления и деловой этики для успешного и прозрачного
ведения бизнеса, направленного на достижение прибыли.
Райффайзенбанк формирует систему корпоративного
управления, обеспечивающую реализацию прав акционеров, отвечающую стандартам Группы Райффайзен
Банк Интернациональ АГ (Группа РБИ) и позволяющую
осуществлять эффективное управление и контроль над
деятельностью банка.
Райффайзенбанк также ставит перед собой задачу обеспечения открытости и прозрачности деятельности не
только банка, но и его дочерних и зависимых компаний
путем внедрения основополагающих принципов корпоративного управления Группы РБИ.

Состав правления на 31.12.2012 года:

Система органов корпоративного
управления ЗАО «Райффайзенбанк»

Сергей Монин

В течение 2012 года был внесен ряд изменений в организационную структуру банка. В частности, управление
корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций реорганизовано в дирекцию корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских
операций, управление информационных технологий —
в дирекцию информационных технологий, а также предприняты меры по совершенствованию системы корпоративного управления и оптимизации работы, в том числе
в рамках распределения полномочий между органами
управления банка. Создан региональный наблюдательный комитет, а также финансовый комитет при правлении.

Андрей Степаненко

Анрдт Рехлинг

заместитель председателя правления, руководитель
дирекции обслуживания физических лиц
и малого бизнеса;

член правления, руководитель финансовой дирекции;

председатель правления;

Оксана Панченко
член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов;

Мария Минаева
член правления, руководитель дирекции
по управлению рисками;
В декабре 2012 года Наблюдательным советом банка также принято решение об избрании нового члена
правления Андрея Попова, заместителя руководителя
дирекции по оформлению и учету банковских операций
и информационным технологиям, ответственного за
информационные технологии.

Основными принципами корпоративного управления Райффайзенбанка являются:
• защита прав и законных интересов акционеров;
• доверие и эффективное сотрудничество органов управления;
• эффективная система внутреннего контроля и управления рисками;

Правление осуществляет общее руководство текущей
деятельностью банка в рамках стратегии развития

• прозрачность и информационная открытость.

Никита Патрахин
член правления, руководитель дирекции
корпоративного финансирования и инвестиционнобанковских операций;

Герт Хебенштрайт
член правления, руководитель дирекции
по оформлению и учету банковских операций
и информационным технологиям.
банка в соответствии с законом, уставом и положением
о правлении ЗАО «Райффайзенбанк».
Члены правления возглавляют дирекции, являющиеся
структурными подразделениями банка по основным
направлениям деятельности, а также курируют деятельность региональных подразделений банка в рамках
соответствующего регионального центра.

Источник: Райффайзенбанк

Система органов корпоративного управления
Oбщее собрание акционеров

Состав Наблюдательного совета на 31.12.2012 года:
Исполнительный кредитный комитет

Герберт Степич

Кредитный комитет

Наблюдательный совет

председатель;

Малый кредитный комитет
Комитет по работе с проблемной задоженностью

Правление

Малый комитет по работе с проблемной задолженностью

Финансовый комитет

Комитет по управлению активами и пассивами

Инвестиционный комитет

Комитет по операционным рискам

Антикризисный комитет

Бюджетный комитет

Комитет по компенсациям клиентам

Проектный комитет

Комитет по ценообразованию для розничного бизнеса

Кредитный комитет малого и микробизнеса

Региональный наблюдательный комитет

Комитет по ипотечному кредитованию

Райффайзенбанк

Мартин Грюлль

Карл Севельда

Питер Леннкх

Йохан Штробль

Арис Богданерис

Клеменс Бройер

Основными задачами Наблюдательного совета является
определение стратегии развития банка, контроль над
деятельностью исполнительных органов, а также принятие решений по отдельным вопросам в рамках руководства текущей деятельностью банка.
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Члены Наблюдательного совета Райффайзенбанка
также входят в состав правления Райффайзен Банк
Интернациональ АГ, дочерней структурой которого
является банк.
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О банке
Управление рисками

О банке
Управление рисками

Управление рисками
Система управления рисками, связанными с деятельностью как банка непосредственно, так и его дочерних
структур, представлена в лице дирекции по управлению
рисками ЗАО «Райффайзенбанк».
Структура дирекции включает в себя 7 управлений,
осуществляющих анализ, оценку и контроль рисков разных типов не только на этапе реализации той или иной
сделки или внедрения процесса, но и последующий мониторинг исполнения установленных условий, портфельный анализ, расчет экономического капитала, расчет
резервов на потенциальные потери как по российским,
так и по международным стандартам, работу с проблемной задолженностью всех клиентских сегментов, анализ
и предотвращение операционных рисков и т.п.
Одним из ключевых направлений развития рискменеджмента в 2012 году стало построение эффективной системы управления риском ликвидности и контроля
казначейских операций. В отличие от большинства
российских банков управление риском ликвидности
в ЗАО «Райффайзенбанк» осуществляется структурно
независимым от функции управления активами и пассивами подразделением, что обеспечивает объективность
оценки и быстрое реагирование. В 2012 году банк
начал в полном объеме применять групповую и локально адаптированную модель ликвидности, подвергая
ежедневному стресс-тестированию прогноз денежных
потоков.
Значимым достижением в области контроля казначейских операций является использование специализированного программного обеспечения, обеспечивающего
проверку соответствия сделок казначейства рыночным
условиям в режиме реального времени.

Райффайзенбанк

В 2012 году риск-менеджментом была также проведена
большая работа в области совершенствования методов
обнаружения, классификации, оценки и управления
социальными и экологическими рисками, связанными
с кредитной деятельностью Райффайзенбанка. В сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией
(МФК) и Европейским банком реконструкции и развития
(ЕБРР) была доработана и приведена в соответствие
наиболее актуальным требованиям международных
организаций в области устойчивого развития Политика
ЗАО «Райффайзенбанк» по управлению социальными
и экологическими рисками.
В частности, Политика была дополнена Стандартами
деятельности МФК, списками отраслей, финансирование которых несет в себе неприемлемые/повышенные
риски, руководством по классификации компаний-клиентов в соответствии с экологическими и социальными
рисками, ссылками на соответствующие материалы
МФК и ЕБРР. Кроме того были разработаны дополнительные процедуры по выявлению и оценке рисков
неблагоприятного воздействия на население и окружающую среду для программы кредитования предприятий
малого бизнеса, а также для муниципальных проектов.
Результатом проделанной работы стало повышение
контроля над экологическими рисками, связанными с деятельностью заемщиков банка, минимизация потерь от
чрезвычайных ситуаций. Движение в сторону гармонизации внутрибанковских требований с международными
стандартами в области охраны труда и окружающей
среды делает Райффайзенбанк одним из ведущих финансовых институтов в России, стремящихся следовать
принципам устойчивого и гармоничного развития национальной экономики.

2012 год ознаменовался серьезными качественными
изменениями в области подходов к работе с проблемными активами банка. На основе опыта кризисного
и пост-кризисного периода взаимодействия клиентских
подразделений, управления по работе с проблемными
активами и административно-правового управления
банка как в Москве, так и в регионах была проведена
большая работа по оптимизации структур, вовлеченных
в работу с проблемными активами, перераспределены
зоны ответственности. Большое внимание уделялось
повышению эффективности работы подразделений,
отвечающих за раннюю и позднюю стадию работы
с проблемными долгами физических лиц. В качестве
дополнительного инструмента по взысканию долгов по
проблемным кредитам сегмента «микро» в 2012 году
был централизован и оптимизирован в соответствующем
подразделении дирекции процесс реструктуризации договоров по всей региональной сети и всем проблемным
активам данного сегмента.
Управление риск-менеджмента физических лиц
в 2012 году было сконцентрировано на оптимизации
стратегий работы с проблемными активами и построении инфраструктуры для обмена информацией с ведущими российскими бюро кредитных историй. Активно
развивались системы автоматизированного принятия
решения по кредитованию физических лиц, основанные
на статистических моделях и данных кредитных бюро.
Внедрение системы проактивного управления кредитными лимитами по портфелю кредитных карт позволило увеличить объемы кредитования на 14% без учета
влияния других факторов роста при сохранении низкого
уровня просроченной задолженности.
Проводившаяся в 2012 году оптимизация региональной
сети банка позволила централизовать и оптимизировать функции кредитного контроля и администрирования в риск-менеджменте. Помимо этого управлением
кредитного администрирования совместно с экспертами
из других сетевых банков и головного банка Группы разработаны и внедрены стандарты организации процессов

20

по оценке и работе с обеспечением, системы контроля
качества внутренних и внешних оценок объектов обеспечения, полностью соответствующие требованиям стандартов Базельского комитета по банковскому надзору
(требования «Базель II»).
В 2012 году успешно завершился проект дирекции
по управлению рисками, результатом которого стало
внедрение современных и безопасных механизмов
подтверждения платежей в системе интернет-банкинга
Raiffeisen CONNECT, что повысило общий уровень безопасности, а также обеспечило возможность дальнейшего развития системы.
Существенные изменения произошли в области управления операционными рисками, включая информационные
риски и риски мошенничества. Процессы управления
операционным риском были автоматизированы с использованием новейших технологий, была разработана
и протестирована методика оценки информационных
рисков и уровня информационной безопасности региональных офисов банка.
Результатом работы в 2012 году также стала оптимизация процессов, связанных с обеспечением непрерывности бизнеса (BCM): проведение оценки критичных
бизнес-процессов в привязке к сформированным
техническим стандартам для резервирования критичных
систем.
В 2012 году банком был реализован комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков
мошенничества. В том числе, внедрены организационные и технические меры для соответствия требованиям
Федерального закона от 27.06.2011 года N 161‑ФЗ
«О национальной платежной системе» в области
противодействия мошенничеству.
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О банке
Рейтинги

О банке
Комплаенс-контроль

Рейтинги
ЗАО «Райффайзенбанк» присвоены рейтинги
3 ведущих рейтинговых агентств.

устойчивости (viability rating) был повышен с bb+ до инвестиционного уровня bbb-.

В июне 2012 года рейтинговое агентство Moody’s
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг
Райффайзенбанка на уровне Ваа3 со стабильным
прогнозом.

Ключевыми факторами повышения рейтинга стали
устойчивые финансовые результаты на разных стадиях
экономического цикла; хорошее качество кредитного
портфеля; адекватное управление рисками; значительный запас ликвидности, подкрепленный притоком
клиентских депозитов; следование политике контроля
издержек, а также стабильная база фондирования и высокий уровень достаточности капитала, наращиваемого
за счет внутренних источников.

Рейтинг финансовой устойчивости (bank financial strength
rating, BFSR) Райффайзенбанка подтвержден на уровне
D+. При этом оценка собственной кредитоспособности
(без учета поддержки материнского банка) впервые за
историю банка повышена до инвестиционного уровня (с
bа1 до bаа3).
Ключевыми факторами повышения рейтинга стали низкая зависимость от рыночных источников финансирования, высокое качество активов и консервативный подход
к управлению рисками, а также хорошие показатели
ликвидности и капитализации.
В августе 2012 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг (рейтинг
дефолта эмитента, РДЭ) Райффайзенбанка на уровне
BBB+ со стабильным прогнозом. При этом рейтинг

В августе 2012 года рейтинговое агентство Standard &
Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг
Райффайзенбанка на уровне «ВВВ» с прогнозом «стабильный». Краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте был повышен с уровня А-3 до уровня
А-2 в результате повышения краткосрочного рейтинга
Российской Федерации. Повышение рейтинга было связано с пересмотром рейтинговым агентством критериев
в отношении взаимосвязи долгосрочных и краткосрочных суверенных рейтингов.

Рейтинги Райффайзенбанка по состоянию на 31.12.2012 года
Moody’s

Standard and Poor’s

Fitch

Долгосрочный рейтинг
в иностранной и национальной
валюте / прогноз

Baa31 /стабильный

BBB /стабильный

BBB+5 /стабильный

Краткосрочный рейтинг
в иностранной валюте

P-31

A-2

F25

Краткосрочный рейтинг
в национальной валюте

P-31

A-2

—

Индивидуальный рейтинг /
прогноз

D+ (BCA: baa3)2 / стабильный bb+4

bbb-6

Рейтинг поддержки

—

—

2

Рейтинг по национальной шкале /
прогноз

Aaa.ru3

ruAAA

AAA (rus) /стабильный

Комплаенс-контроль.
Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Следуя требованиям законодательства Российской
Федерации, Банка России, международным стандартам,
включая принятые в RZB Group, банк уделяет большое
внимание в своей деятельности таким направлениям,
как комплаенс и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В качестве основополагающих принципов имплементации требований в области противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банк использует нормы, установленные
Федеральным законом N 115-ФЗ от 07.08.2001 года
(с последующими изменениями и дополнениями),
рекомендации ФАТФ, принципы, разработанные
Вольфсбергской группой (Вольфсбергские принципы).
Профильные требования Банка России лежат в основе
практической повседневной деятельности банка в направлении противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
В целях должного соблюдения процедуры KYC («Знай
своего клиента»), мониторинга транзакций, недопущения проведения операций, вступающих в противоречия
с российскими и международными ограничениями, банк
располагает всем необходимым функционалом, начиная
с внутренних методологических разработок и заканчивая специализированным программным обеспечением.

Важной составляющей успеха является должная квалификация персонала банка по вопросам противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма. Cотрудникам банка
на регулярной основе предлагаются тематические курсы
обучения, последующее тестирование позволяет эффективно оценивать качество восприятия предложенного
курса обучения.
Успех бизнеса зависит не только от качества и количества предлагаемого продуктового ряда, но и от отношений между банком и его клиентами, контрагентами,
которые мы стремимся строить на взаимном доверии,
партнерстве и уверенности друг в друге.
Следуя внедренным требованиям Кодекса
Корпоративного Поведения, все сотрудники банка, начиная от членов правления и заканчивая начинающими
специалистами, обязаны воздерживаться от каких-либо
действий, которые могут привести к негативным последствиям по отношению к клиентам и контрагентам банка,
повлечь за собой конфликт интересов, нарушение закона, причинение вреда репутации банка.

1 Долгосрочный и краткосрочный рейтинг банковских депозитов
2 Рейтинг финансовой устойчивости банка
(BCA: baseline credit assessment, базовая оценка кредитоспособности)
3 Рейтинг присвоен рейтинговым агентством Moody’s Interfax
4 Оценка собственной кредитоспособности банка, stand-alone credit profile
5 Долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента
6 Рейтинг устойчивости (viability rating)

Райффайзенбанк
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О банке
Корпоративная ответственность

О банке
Корпоративная ответственность

Корпоративная ответственность
ЗАО «Райффайзенбанк», как и Группа Райффайзен в целом, традиционно уделяет большое внимание программам корпоративной ответственности. Корпоративная
ответственность банка основана на осознанной гражданской позиции коллектива, на внутренней потребности каждого сотрудника участвовать в устойчивом
развитии общества.

Прозрачность ведения бизнеса
Открытость и прозрачность при взаимодействии с партнерами, клиентами, сотрудниками и представителями власти являются для
Райффайзенбанка приоритетами.
Банк раскрывает все сведения о своей деятельности
и строго соблюдает все нормы и требования российского законодательства.

Статус ответственного работодателя
Райффайзенбанк является ответственным работодателем, создает для своих сотрудников
достойные условия труда, обеспечивает их
необходимым социальным пакетом и конкурентоспособным вознаграждением.
В банке разработаны и постоянно обновляются программы обучения и развития персонала. Стремясь
повысить социальную защищенность сотрудников,
Райффайзенбанк формирует корпоративный пенсионный план.

Поддержка незащищенных слоев
населения и участие в проектах,
направленных на устойчивое
развитие общества
Миссия банка в области благотворительности:
• оказание помощи, в первую очередь, группам
нуждающихся, которые в силу действующих стереотипов получают наименьшую поддержку;
• вовлечение сотрудников в благотворительную
деятельность;

Райффайзенбанк

• отсутствие всякой выгоды от рекламных возможностей в рамках благотворительной деятельности.

Миссия банка в области спонсорства
культурных проектов:
• поддержка инициатив, способствующих созданию единого культурного пространства между
Россией и Европой;
• поддержка инновационных проектов, имеющих
высокий уровень организации и большое значение
для развития культуры и общества;
• поддержка инициатив, способных наиболее выгодно представлять банк.

Благотворительные программы
Основные направления, в которых развивалась благотворительная деятельность
Райффайзенбанка в 2012 году, — это помощь
инвалидам всех возрастов и категорий, а также социальные программы адаптации для
детей-сирот.
В 2012 году Райффайзенбанк продолжил сотрудничество с Российским фондом помощи (основан ИД
«КоммерсантЪ»). Фонд оказывает помощь детям, которым необходимо дорогостоящее лечение. Особенность
данной организации заключается в том, что фонд не имеет собственных средств, а является всего лишь посредником между спонсором и нуждающимся. В партнерстве
с Российским фондом помощи при участии сотрудников
банка в течение года проводилась внутрикорпоративная
благотворительная программа «Поможем вместе!».
Уже традиционно Райффайзенбанк поддержал организацию Российский Комитет «Детские деревни — SOS», снова
взяв на себя все расходы по содержанию одного из домов
в подмосковной деревне Томилино. «Детские Деревни —
SOS» — международная благотворительная организация,
работающая в 133 странах мира. Более 60 лет организация работает на благо детей, оставшихся без родительской
заботы, а также подвергающихся риску социального сиротства. Под опекой данной организации в России находится
более 1 300 детей в Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове,
Мурманской, Орловской и Московской областях.

Совместно с РК «Детские Деревни — SOS» был запущен
дополнительный благотворительный проект при участии
клиентов банка. В кассовых узлах отделений Москвы,
Санкт-Петербурга, Орла и Череповца были установлены
копилки для сбора средств. Все собранные средства были
направлены на оплату психолого-педагогической помощи
маленьким подопечным РК «Детские Деревни — SOS».
С фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких
слепых детей» Райффайзенбанк сотрудничает не первый
год — в 2012 году мы снова оказали поддержку данной
организации, понимая, насколько важна помощь детям
с различными степенями инвалидности.
В 2012 году Райффайзенбанк выступил соорганизатором Чемпионата России по баскетболу
на колясках спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в г. Раменское
(Московская область) в августе.
В рамках помощи людям с ограниченными возможностями в 2012 году Райффайзенбанк вновь поддержал
региональную общественную организацию инвалидов
«Перспектива». Деятельность РООИ «Перспектива» заключается в защите прав инвалидов, а также оказании
им поддержки в трудоустройстве и иных областях.
В 2012 году Райффайзенбанк снова оказал поддержку
благотворительному фонду «Даунсайд Ап» в реализации программы по оказанию педагогической и психологической помощи детям с синдромом Дауна в России.
Данная российская некоммерческая организация
оказывает поддержку семьям, государственным и некоммерческим организациям в обучении, воспитании
и интеграции в общество детей с синдромом Дауна,
а также позитивно влияет на отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Все программы
фонда являются бесплатными для семей.
Банк продолжил свою деятельность в части индивидуального рассмотрения вопросов начисления штрафов и пеней
для клиентов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
Многие региональные подразделения Райффайзенбанка
в 2012 году приняли самое активное участие в целом
ряде проектов, направленных на устойчивое развитие
общества и поддержку незащищенных слоев населения.
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Инициативы в области культуры
Традиционно в области спонсорства культурных событий миссия Райффайзенбанка
заключается в поддержке инициатив, способствующих созданию единого культурного пространства между Россией и Европой,
а также в поддержке проектов, имеющих высокий уровень организации и большое значение
для развития культуры и общества в целом.
Одним из крупнейших проектов в 2012 году стал галавечер Венского концертного музыкального объединения
по приглашению оркестра «Русская филармония», который состоялся в Московском международном Доме музыки 25 октября 2012 года. Участие в концерте приняли
музыканты Венского симфонического оркестра, а также
знаменитого Российского филармонического оркестра.
Райффайзенбанк подарил гостям мероприятия возможность насладиться бессмертными произведениями
Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена и Вольфганга
Амадея Моцарта.
В апреле Райффайзенбанк совместно с Австрийским
Культурным Форумом при Посольстве Австрии в РФ,
а также российскими и австрийскими учеными — астрофизиками, физиками, ботаниками — принял участие
в проведении научно-художественной российско-австрийской выставки «Пыль», галерея Laboratoria Art &
Science. Объект внимания выставки — обычная и привычная пыль — был представлен в совершенно новых
форматах, с абсолютно неожиданных точек зрения —
космической, электронной, ботанической.
В апреле Поволжский филиал Райффайзенбанка выступил спонсором выставки нижегородских художников
в Вене.
В июне Уральский филиал Райффайзенбанка оказал
спонсорскую поддержку III Венскому кинофестивалю
музыкальных фильмов в Екатеринбурге. В течение десяти
летних вечеров под открытым небом демонстрировались
музыкальные кинофильмы — шедевры мировой классической музыки: концерты, фильмы-оперы и т.д.
В сентябре Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»
совместно с Австрийским Культурным Форумом при
Посольстве Австрии в РФ выступил спонсором концерта струнного квартета «Belmonte» в рамках первого
Австрийского фестиваля в городе Сочи.
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О банке
Лицензии

О банке
Членство в организациях и ассоциациях

Лицензии

Членство в организациях и ассоциациях

Вид лицензии

Номер лицензии

Дата
получения

Орган, выдавший
лицензию

Срок действия
лицензии

Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций

№ 3292

23.04.2012 г.

Центральный банк
Российской Федерации

Без ограничения
срока действия

Лицензия на осуществление
банковских операций

№ 3292

23.11.2007 г.

Центральный банк
Российской Федерации

Без ограничения
срока действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности

№ 177-03010-010000

27.11.2000 г.

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Без ограничения
срока действия

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов

№ 22-000-1-00084

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Без ограничения
срока действия

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

№ 177-03102-001000

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

№ 177-02900-100000

Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

№ 177-03176-000100

Лицензия на осуществление
технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств

№ 11869 Х

Лицензия на осуществление
технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств

№ 9356 Х

Лицензия на осуществление
распространения шифровальных
(криптографических) средств

№ 11870 Р

Лицензия на осуществление
предоставления услуг в области
шифрования информации

№ 9357 У

Лицензия на осуществление
предоставления услуг в области
шифрования информации

№ 11871 У

28.02.2012 г.

Центр по лицензированию, 28.02.2017 г.
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России

Лицензия на осуществление
технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств

№ 5796 Х

18.06.2008 г.

Центр по лицензированию, 18.06.2013 г.
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России

Райффайзенбанк

27.09.2008 г.

ЗАО «Райффайзенбанк» входит в следующие профессиональные
объединения и ассоциации:
• Ассоциация российских банков (АРБ), с 1997 года;
• Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД), с 2000 года;
• Национальная фондовая ассоциация (НФА), с 1999 года;
• Национальная валютная ассоциация (НВА), с 1999 года;
• Московская международная валютная ассоциация (ММВА), с 2003 года;
• Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»
(бывший «Европейский деловой клуб»), с 2000 года;
• Российско-германская внешнеторговая палата, с 2000 года;
• Ассоциация Российских членов Европей (Europay), с 2006 года;

27.11.2000 г.

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Без ограничения
срока действия

• Международная торговая палата (МТП), с 2002 года;
• Российско-британская торговая палата (RBCC), с 2005 года;

27.11.2000 г.

04.12.2000 г.

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Без ограничения
срока действия

Федеральная служба
по финансовым рынкам

Без ограничения
срока действия

• Visa International Service Association, с 1999 года;
• MasterCard International Incorporated, с 2000 года;
• Российская национальная ассоциация членов SWIFT, с 1996 года;
• Ассоциация банков Северо-Запада, с 2002 года;
• Уральский банковский союз, с 2006 года;

28.02.2012 г.

02.09.2010 г.

28.02.2012 г.

02.09.2010 г.

Центр по лицензированию, 28.02.2017 г.
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России
Центр по лицензированию, 02.09.2015 г.
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России
Центр по лицензированию, 28.02.2017 г.
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России
Центр по лицензированию, 02.09.2015 г.
сертификации и защите
государственной тайны
ФСБ России

• Новосибирский банковский клуб, с 2005 года;
• Ассоциация кредитных организаций Тюменской области, с 2007 года;
• Вятская торгово-промышленная палата, с 2000 года;
• Региональное объединение работодателей Пермского края «Сотрудничество», с 2007 года;
• Некоммерческое партнерство
«Организация международного сообщества Нижегородской области», с 2009 года;
• Некоммерческое партнерство «Омский банковский союз», с 2006 года;
• Южный региональный комитет «Ассоциации европейского бизнеса», с 2003 года;
• Новороссийская торгово-промышленная палата, с 2009 года;
• Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области, c 2008 года;
• Торгово-промышленная палата Ростовской области, с 2011 года;
• Ростовский клуб финансистов, с 2011 года.
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